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Приведены результаты исследований естественного возобновления древесных пород на
постагрогенных землях и землях бывших поселений в условиях Вьетнама. Для эксперимента использованы земли парка Кук Фыонг, ранее затронутые хозяйственным воздействием. Были подобраны два опытных объекта: земли бывших поселений и постагрогенные земли. При закладке пробных площадей, проведении исследований и обработке
полученных результатов использованы методики, разработанные вьетнамскими учеными, а также сотрудниками кафедры лесоводства Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета. Исследования показали, что на землях бывших поселений состав подроста относительно сложный. Число видов, присутствующих в составе
подроста, колеблется от 2 до 9. Данные породы являются пионерами на начальном этапе
восстановления древесной растительности на землях бывших поселений и имеют большое экологическое значение, но короткий жизненный цикл. В составе подроста встречаются также виды, имеющие длинный жизненный цикл. Они, как правило, светолюбивы,
быстро растут и способны выдержать конкуренцию с другими видами за элементы питания и свет. Во взрослом возрасте они присутствуют в составе древостоя. Наличие этих
видов увеличивает видовое разнообразие древесных пород и повышает устойчивость насаждения в целом. На постагрогенных землях состав подроста относительно простой.
Число видов, присутствующих в его составе, колеблется от 2 до 4, что в 2 раза ниже, чем
на землях бывших поселений. Эти растения имеют короткий жизненный цикл, незначительное экономическое значение и обладают низкой способностью к конкуренции за
свет и элементы питания. Виды, имеющие длинный жизненный цикл, на постагрогенных
землях отсутствуют. И на землях бывших поселений, и на постагрогенных землях преобладает жизнеспособный и крупный по высоте подрост семенного происхождения. На
обоих объектах видовое разнообразие живого напочвенного покрова и подлеска невелико
и практически одинаково. Живой напочвенный покров представлен травами и полукустарниками, подлесок – кустарниками. Это светолюбивые, быстрорастущие виды. Среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова и подлеска на обоих участках
превышает 85 %, что затрудняет развитие подроста древесных пород. В целом подрост,
живой напочвенный покров и подлесок на землях бывших поселений более разнообразны по видовому составу и структуре, чем на постагрогенных землях. Однако густота
подроста на обоих участках недостаточна для формирования в дальнейшем высокопродуктивного тропического фитоценоза. В связи с этим и на землях бывших поселений и
на постагрогенных землях необходимо осуществлять меры содействия последующему
успешному лесовозобновлению.
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Введение
Тропический лес Вьетнама, имея сложную структуру и многоярусность,
способствует интенсивному круговороту воды и ограничению вредного воздействия природных факторов (сильные ветры, температурные колебания и т. п.),
гарантирует безопасность людей, живущих в этом регионе. Поэтому роль тропического леса очень важна для экономики страны и жизни общества.
Тропический дождевой лес имеет весьма высокое биоразнообразие и видовое богатство, поэтому он привлекал многих ученых, таких как Р. Катинот
(1965), Ю. Одум (1975) и др. Эти авторы изучали морфологическую структуру леса на основе лесных карт и планов. Структурные элементы характеризовались и классифицировались с использованием концепции жизненных форм
растений, зон перекрытия видов, популяций. Их работы заложили основу для
будущих прикладных исследований.
В 60-х гг. прошлого века Р. Катинот изучал морфологическую структуру лесов Африки. Основное внимание он уделял экологическим факторам,
обусловливающим формирование структуры насаждений, пользуясь при этом
классификациями и понятиями о жизненных формах и ярусности растительности [9].
Ю. Одум усовершенствовал теорию экологической системы (экосистемы), сформулированной Тэнслеем еще в 1935 г. Эта теория дает научное обоснование для изучения структурной характеристики тропического леса с экологической точки зрения [11].
Однако уже в 70-х гг. XX в. Г.Н. Баур [1] впервые исследовал экологические проблемы эксплуатации леса в целом и тропического леса в частности,
детально изучил факторы, влияющие на структуру леса, а также лесохозяйственные мероприятия, которые применяются во влажном тропическом лесу.
По мнению автора, в тропических лесах Вьетнама выполняются лесохозяйственные мероприятия, направленные на достижение двух различных целей:
первая – улучшение смешанных и разновозрастных лесов путем вырубки перестойных и малоценных деревьев для создания оптимальных условий роста
более перспективных экземпляров, вторая – содействие возобновлению леса.
Лесовозобновление осуществляется искусственным путем или освобождением
яруса возобновляющегося подроста из-под полога древостоя в целях замены
деревьев, удаленных в процессе рубки. Автор обобщил большой опыт лесоэксплуатации в условиях тропического леса.
Проблематика вырубки лесов и последствий этого воздействия на восстановление растительного покрова во Вьетнаме нашла отражение в работах ряда
авторов [14–16, 24].
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За последние 30 лет изучению экологии и структуры лесных биоценозов
Вьетнама уделяется значительное внимание, что обусловлено необходимостью
вести лесное хозяйство целенаправленно и более интенсивными методами, при
этом сохраняя биоразнообразие лесных экосистем [19, 22, 23].
Проведены многочисленные исследования, посвященные изучению
структуры древостоев вторичных лесов, и проанализированы процессы восстановления после вырубок в различных географических районах Вьетнама,
освещены вопросы совместного использования лесов и выращивания сельскохозяйственных культур [17, 21, 24, 25].
Однако вопрос восстановительных стадий лесов на постагрогенных землях региона исследования до настоящего времени не был освещен в полной мере.
Цель данной работы – изучение особенностей возобновления нижних
ярусов растительности (подроста, подлеска и живого напочвенного покрова)
на постагрогенных землях и землях бывших поселений в условиях Вьетнама.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись земли национального парка Кук
Фыонг, ранее (до переселения) затронутые хозяйственным воздействием со
стороны жителей селения Данг. Этот парк был создан в 1962 г. по решению
государственных органов в целях сохранения его лесного фонда, природы и
биоразнообразия; развития экологического туризма; исследования и изучения
лесных проблем. Территория парка покрыта разнообразным растительным покровом. Почвы парка образованы на известковых горных породах, обладают
хорошей способностью удерживать воду, имеют средний размер механических
элементов гранулометрического состава, обладают рыхлостью (60...65 %), богаты гумусом (4...5 %), т. е. имеют хорошие агрохимические свойства. Все это
позволяет называть их плодородными.
Были подобраны два опытных объекта: 1 – земли бывших поселений;
2 – постагрогенные (бывшие сельскохозяйственные) земли. На каждом объекте
закладывали не менее 3 лент. На каждой ленте располагалось по 15 пробных
площадей (ПП) размером 250 м2 (10 × 25 м). На каждой ПП заложено 6 учетных
площадок площадью 4 м2 (2 × 2 м). Учетные площадки расположены случайно
[4, 5, 10].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили общепринятыми методами с использованием Exсel [13, 26]:
m = 5 lgn;
(1)
k = (Xmax – Xmin)/m,

(2)

где m – количество групп деревьев; n – количество деревьев на ПП, шт.; k – расстояние
между группами деревьев, м; Xmax, Xmin – максимальное и минимальное значения измеряемого параметра.

Для установления видового состава древостоев использовали метод определения уровня (Important value – IV, %) по Даниелу–Мармиллоду [7, 8, 20]:

IVi =

Ni + Gi ,
2

(3)

где IVi – доля i-го вида в составе древостоя, %; Ni – доля i-го вида в общем количестве
деревьев, %; Gi – доля i-го вида в суммарной площади сечения на высоте 1,3 м, %.
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Для определения видового разнообразия применяли индекс разнообразия, предложенный Э. Симпсоном в 1949 г. [13, 18]:
ni
(4)
Pi2 ;
Di = 1– ∑ x=1
(5)

Pi = ni /N,

где ni – количество особей вида i, шт.; Pi – сравниваемые виды, шт.; N – общее количество особей, шт.

При этом индекс разнообразия Симпсона должен удовлетворять условию
0 ≤ Di ≥ 1, только в этом случае можно говорить о биоразнообразии.
Густоту подроста (численность на 1 га) определяли по формуле [13]:
N n
(6)
,
=
ha S 10 000
N
где
– количество особей, шт./га; n – количество особей одного вида или количество
ha
особей на ПП, шт.; S – площадь ПП, м2.

Подрост делили на 4 категории крупности: всходы (до 0,5 м), мелкий
(0,5...1,0 м), средний (1,1...1,5 м) и крупный (более 1,5 м) [3, 6, 12].
Определяли также состояние подроста по внешним признакам (жизнеспособный, нежизнеспособный, поврежденный и сухой) [3, 6, 13] и рассчитывали процент жизнеспособного, нежизнеспособного, поврежденного или сухого подроста по формуле [13]:
n
(7)
N,% =
100,
N
где n – сумма жизнеспособного, нежизнеспособного, поврежденного или сухого подроста, шт.; N – общее количество подроста, шт.

Жизнеспособный подрост делили на две категории: хороший и удовлетворительный. Поврежденный и сухой подрост относили к категории некачественного.
Проективное покрытие живого напочвенного покрова и подлеска определяли, используя методику кафедры лесоводства Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета [2].
Результаты исследования и их обсуждение
Изучение естественного возобновления леса показывает его состояние и
направление развития древесного фитоценоза в будущем и является основой
для научных подходов, а также для разработки лесохозяйственных мероприятий, позволяющих контролировать процесс восстановления лесов с учетом
экономического развития, повышения устойчивости окружающей среды и биоразнообразия.
Характеристика подроста на ПП представлена в табл. 1.
Таблица 1
Состав подроста на объектах исследования
ПП

Состав древостоя
Состав подроста
Объект 1 (земли бывших поселений)

3,85Rg3,85Va1,15Mt1,15Ln
16 2,7Đ2Va1,33Cl0,67S0,67Rg0,67Ch0,67Ln
0,67Đk0,62Mt

ПП

1

Состав древостоя
Состав подроста
Объект 2 (постагрогенные земли)

33,1Bl25,2Sm21,5D12,4Nh7,8N
9D1Nh
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ПП

Состав древостоя
Состав подроста
Объект 1 (земли бывших поселений)

Окончание табл. 1

Состав древостоя
ПП
Состав подроста
Объект 2 (постагрогенные земли)

17

5,33Va2Mt2Rg 0,67Tn
3,58Va2,86Mt1,43Đ0,71S0,71Ln0,71Lm

2

97,3D2,7Bl
5,6D2,2Bl2,2Nh

18

7,78Bl1,11Ln1,11Nh
3,32Bl1,67D1,67Đ1,67Nh1,67Ln

3

81,8D18,2Sm
4,7D1,5Đn1,9Bl1,9Nh

19

4,29Ln2,5Tn2,5Tr0,71Đ
3,33Bl3,33Ln2,22Đn1,12Đk

4

90,9D9,1Bl
6,11D2,22Va1,67Bl

20

6,67Va2,22Ln1,11Bl
3,07Bl2,31Va2,31Rg0,77Đn0,77Đ0,77N

6

51,6D48,4Bl
6Bl2Đ2Ln

21

6,66Va3,34Tn
4Nh3Bl3Va

9

35,7D33,4Ln23Bl7,9Đ
6,43D2,86Nh0,71Bl

3,86Ck3,86Bl2,28Mr
10
3,64Bl1,82D1,82Đ1,82Nh0,9Ln
3,33D1,67Va1,67Nh1,11Bl1,11Cl1,11Rg
23 1,99Đ1,33Đk1,33Rc1,07Đn1,07St1,07Cl1, 11
07Va1,07Hb
3,85Rg3,85Va1,15Cl1,15Bl
24
12
3,31Hb2,07Rg1,23Rg1,23Rc1,23Đ0,93Va

46,5Bl29,5Nh24Sm
5,83D1,67Đn1,67S0,83N

6,66Bl3,34Rg
3,34Bl3,33Ln3,33Rg
7D3Bl
3,27D3,27Đk1,73Bl1,73S
4,54Bl2,73Rg2,73Cl
3,34Đk3,33Đ3,33Hb
5,66Bl2,17Rg2,17Th
4Đ4Bl2Ln
3,73Nh3,73Bl2,54Rg
4D4Bl2Đ
5,5Bl4,5Nh
5,84D4,16Bl

58,4D21,8Nh19,8Bl
5Bl2,5S1,25Ln1,25Đk
51,1D31,1Ln17,8Bl
3,33Bl3,33Nh2,1Đk1,33Đ

22

25
26
27
28
29
30

43

13
14

29,9Bl39,5Rg30,6D
7,5D2,5Nh
79,2D13,5Bl7,3Nh
7D1Nh1Ln1Va

Примечание. Подрост: Rg – Cinnamomum obtusifolium (Roxb) Nees; Va – Saraca dives
Pierre; Mt – Streblus macrophyllus Blume; Ln – Macaranga denticulata (Blume) Muell.
Arg; S – Dracontomelon duperreanum Pierre; Bl – Litsea glutinosa (Lour.); Nh – Bischofia
javanica Blume; Ch – Camellia chrysantha (Hu) Tuyama; Đ – Schefflera Heptaphylla (L);
Đk – Radermachera ignea (Kurz) Steenis; Lm – Pterospermum heterophyllum Hance;
D – Broussonetia papyrifera (L.); Cl – Caryodaphnopsis tonkinensis (Lecomte) Airy Shaw;
Th – Cratoxylum cochinchinense Blume; Đn – Maesa perlarius (Lour) Merr; Rc – Carallia
diplopetala Hand; St – Toxicodendon succecdanea (L.) Kuntze; Hb – Clausena lansium
(Lour.) Skeels.
Древостой: Rg – Cinnamomum obtusifolium (Roxb) Nees; Va – Saraca dives Pierre; Mt –
Streblus macrophyllus Blume; Ln – Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg; Tn – Cratoxylum cochinchinense Blume; Bl – Litsea glutinosa (Lour.); Nh – Bischofia javanica Blume;
Tr – Vernicia montana (Lour.); Đ – Schefflera Heptaphylla (L); Ck – Mallotus philippinensis
Lam.; Mr – Litsea balansae Lecomte; D – Broussonetia papyrifera (L.); Cl – Caryodaphnopsis tonkinensis (Lecomte) Airy Shaw; Th – Cratoxylum cochinchinense Blume, N – Radermachera ignea (Kurz) Steenis; Sm – Horsfieldia amygdalina (Wall.); S – Amesiodendron
chinense (Merr.) Hu.
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Анализ данных табл. 1 показывает, что на объекте 1 (земли бывших поселений) состав подроста достаточно сложный. Число видов, присутствующих в
составе подроста, колеблется от 2 до 9. Однако следует отметить, что разница
в индексах состава отдельных видов незначительная, что свидетельствует об
отсутствии доминантов на данном опытном участке.
Наиболее часто встречающимися видами на землях бывших поселений
являются Broussonetia papyrifera (L.), Litsea glutinosa (Lour.) и Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg. Это быстрорастущие и светолюбивые виды, которые играют особую роль в процессе восстановления леса. Они на первом этапе процесса восстановления леса сначала образуют биотоп, а затем защитный
полог для прорастания и развития других древесных видов. У них короткий
жизненный цикл, низкие устойчивость и конкурентоспособность в борьбе за
питательные вещества и свет, и в будущем они сменяются более устойчивыми
к окружающей среде видами.
В составе подроста были выявлены также виды, имеющие длинный жизненный цикл (например, Dracontomelon duperreanum Pierre). Хотя в подросте у
таких видов коэффициент состава незначителен (это очень светолюбивые породы), но в дальнейшем они могут стать доминирующими в сообществе древесных растений благодаря их большой устойчивости к негативным биотическим
и абиотическим факторам.
При рассмотрении состава подроста на объекте 2 (постагрогенные земли)
установлено, что на этом объекте состав подроста относительно простой. Число видов, присутствующих в составе подроста, колеблется от 2 до 4. Доминирующими видами на постагрогенных землях являются Broussonetia papyrifera
(L.), Bischofia javanica Blume, Radermachera ignea (Kurz) Steenis и Saraca dives
Pierre, которые имеют короткий жизненный цикл, незначительное экономическое значение и обладают низкой способностью к конкуренции за свет и элементы питания. В связи с этим за время развития растительного сообщества
они сменяются другими светолюбивыми видами, более устойчивыми и конкурентоспособными.
На объекте 2 не выявлены виды, имеющие длинный жизненный цикл, как
на объекте 1. В целом на землях бывших поселений видовой состав подроста
более разнообразен, чем на постагрогенных землях.
Результаты исследования качества подроста на объектах 1 и 2 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Показатели оценки качества подроста на объектах исследования

ПП

16
17
18
19

Густота
подроста
(численность),
экз./га

Хорошие

600
560
240
360

33,33
21,43
16,67
77,78

Распределение подроста
по категориям качества, %
Удовлетворительные

Некачественные

Количество
растений, имеющих перспективное
развитие, %

Объект 1 (земли бывших поселений)
66,67
0
100
71,43
7,14
92,86
66,67
16,66
83,34
22,22
0
100,00

Распределение
подроста по источникам возобновления, %
Семена

Поросль

93,33
92,90
100
100

6,67
7,10
0
0

ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2019. № 6

45

Окончание табл. 2

Густота
подроста
(численность),
экз./га

Хорошие

Удовлетворительные

Некачественные

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

520
400
440
600
480
120
280
120
200
200
240

84,62
50,00
27,27
33,33
58,33
66,67
14,29
0
60,00
0
50,00

7,69
50,00
54,55
60,00
41,67
33,33
85,71
100
40,00
100
50,00

7,69
0
18,18
6,67
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
6
9
10
11
12
13
14

400
480
760
720
200
560
480
160
400
320
600

10,00
41,67
57,89
38,89
60,00
35,71
25,00
25,00
10,00
50,00
46,67

90,00
50,00
26,32
44,44
40,00
50,00
66,67
75,00
90,00
50,00
53,33

0
8,33
15,79
16,67
0
14,29
8,33
0
0
0
0

ПП

Распределение подроста
по категориям качества, %

Количество
растений, имеющих перспективное
развитие, %

92,31
100
81,82
93,33
100
100
100
100
100
100
100
Объект 2 (постагрогенные земли)
100
91,67
84,21
83,33
100
85,71
91,67
100
100
100
100

Распределение
подроста по источникам возобновления, %
Семена

Поросль

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Анализ данных табл. 2 показывает, что на объектах 1 (земли бывших поселений) и 2 (постагрогенные земли) густота подроста незначительная и составляет соответственно 120...600 и 160...760 экз./га.
Можно выделить следующие причины плохого естественного лесовозобновления: удаленность от соседних лесов (источника семян); большое проективное покрытие; значительная высота живого напочвенного покрова и подлеска.
При такой густоте подроста через 18–20 лет исследуемая территория не
будет полностью покрыта лесом, т. е. на ней требуется осуществлять меры содействия восстановлению леса и повышению его густоты.
Следует отметить, что на обоих объектах преобладает качественный и
удовлетворительный подрост (болеее 80 %). В дальнейшем эти экземпляры
растений смогут успешно развиваться, конкурировать за свет и элементы питания с живым напочвенным покровом и подлеском и сформировать древесный
ярус. Кроме того, на большинстве объектах значительное число экземпляров
подроста древесных пород имеет семенное происхождение.
В ходе анализа высотной структуры подроста установлено, что на обоих
объектах преобладает крупный по высоте подрост (см. рисунок).

Кол-во подроста, %

35
30
25
20
15
10
5
0

32,63
25,56
14,29
7,52
< 0,5 м 0,5-1,0 м 1,1-1,5 м
Высота подроста, м

>1,5 м

Кол-во подроста, %
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

79,53

0
< 0,5 м

4,72

15,75

0,5-1,0 м 1,1-1,5 м
Высота подроста, м

>1,5 м

а
б
Распределение подроста по высоте: а – на землях бывших поселений; б – на постагрогенных землях
The distribution of undergrowth throughout the height: а – lands of former settlements;
б – post-agrogenic lands

Следует отметить, что количество подроста на постагрогенных землях
(объект 2) в 2,5 раза больше, чем на землях бывших поселений (объект 1). Объясняется это активным развитием живого напочвенного покрова и подлеска на
объекте 2, которые составляют значительную конкуренцию мелкому и среднему подросту за свет, влагу и элементы питания. Кроме того, на объекте 1 отмечено появление всходов (до 0,5 м), которые отсутствуют на объекте 2. Это
еще раз свидетельствует о том, что на землях бывших поселений естественное
возобновление протекает успешнее, чем на постагрогенных землях.
Все вышесказанное подтверждается анализом развития живого напочвенного покрова и подлеска на опытных участках (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика живого напочвенного покрова и подлеска
на объектах исследования
Основные виды

Проективное покрытие, %

Объект 1 (земли бывших поселений)

Травы:
Lophantherum Gracile Brongn,
Microsorum pteropus (Blume),
Piper betle L.,
Alpinia conchiger Griff.,
Costus speciosus (J.Konig) Sm.,
Максимальное – 100,00
Pluchea indica (L.) Less,
Минимальное – 54,20
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don,
Среднее – 86,11
Amomum villosum Lour.
Полукустарники:
Rubus fruticosus
Кустарники:
Schleichera oleosa (Lour.) Merr,
Hibiscus rosa-sinensis L.
Объект 2 (постагрогенные земли)
Травы:
Lophantherum Gracile Brongn,
Максимальное – 100,00
Microsorum pteropus (Blume),
Минимальное – 55,00
Costus speciosus (J.Konig) Sm.,
Среднее – 93,72
Pluchea indica (L.) Less,
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don,

Высота, м

Максимальная – 1,13
Минимальная – 0,45
Средняя – 0,75

Максимальная – 1,28
Минимальная – 0,66
Средняя – 0,92
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Основные виды

Amomum villosum Lour.,
Piper lolot C.DC.,
Saccharum arundinaceum Retz.
Полукустарники:
Rubus fruticosus
Кустарники:
Schleichera oleosa (Lour.) Merr

Проективное покрытие, %

Максимальное – 100,00
Минимальное – 55,00
Среднее – 93,72
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Окончание табл. 3
Высота, м

Максимальная – 1,28
Минимальная – 0,66
Средняя – 0,92

Анализ данных табл. 3 показывает, что на обоих объектах исследования
видовое разнообразие живого напочвенного покрова и подлеска невелико и
практически одинаковое: количество видов составляет 10. Живой напочвенный покров представлен травами (преобладает Lophantherum Gracile Brongn)
и полукустарниками (преобладает Rubus fruticosus), подлесок – кустарниками
(Schleichera oleosa (Lour.) Merr и Hibiscus rosa-sinensis L.). Это светолюбивые
и быстрорастущие виды, которые всегда поселяются на заброшенных землях
Вьетнама.
Среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова и подлеска
на обоих участках превышает 85 %, средняя высота видов составляет более
0,75 м, что затрудняет развитие подроста древесных пород из-за усиления между ними конкуренции за свет и элементы питания.
Следует отметить, что среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова и подлеска, а также их высота на сельскохозяйственных землях
(объект 2) больше, чем землях бывших поселений (объект 1), чем и объясняется
менее успешное развитие подроста на постагрогенных землях.
Однако на подрост, достигший высоты 1,5 м и более, живой напочвенный
покров и подлесок оказывают уже незначительное влияние. Корни этих деревьев глубоко проникают в почву, из которой и добывают необходимые элементы
питания.
Заключение
На землях бывших поселений состав подроста относительно сложный.
Число видов, присутствующих в его составе, колеблется от 2 до 9. Доминанты
представлены светолюбивыми породами Broussonetia papyrifera (L.), Litsea glutinosa (Lour.) и Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg независимо от состава
материнского древостоя. Данные породы являются пионерами на начальном
этапе восстановления древесной растительности на землях бывших поселений и имеют большое экологическое значение, но короткий жизненный цикл.
Кроме доминирующих пород, в составе подроста встречаются виды, имеющие
длинный жизненный цикл, например Dracontomelon duperreanum Pierre. Они,
как правило, светолюбивые, быстрорастущие и способные выдерживать конкуренцию с другими видами за элементы питания и свет. Во взрослом возрасте
они присутствуют в составе древостоя, что увеличивает видовое разнообразие
древесных пород и повышает устойчивость насаждения в целом.
На постагрогенных землях состав подроста относительно простой. Число
видов, присутствующих в его составе, колеблется от 2 до 4, что в 2 раза ниже,
чем на землях бывших поселений. На бывших сельскохозяйственных землях
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также независимо от состава древостоя произрастают светолюбивые, быстрорастущие виды. Доминирующими являются Broussonetia papyrifera (L.), Bischofia javanica Blume, Radermachera ignea (Kurz) Steenis и Saraca dives Pierre.
Эти растения имеют короткий жизненный цикл, незначительное экономическое
значение и обладают низкой способностью к конкуренции за свет и элементы питания. В связи с этим за время развития растительного сообщества они
сменяются другими светолюбивыми видами, более устойчивыми и конкуренто
способными. Виды, имеющие длинный жизненный цикл, на постагрогенных
землях отсутствуют.
И на землях бывших поселений, и на постагрогенных землях преобладает жизнеспособный и крупный по высоте подрост семенного происхождения.
В дальнейшем эти экземпляры растений смогут успешно развиваться, конкурировать за свет и элементы питания с живым напочвенным покровом и подлеском и сформировать древесный ярус.
На обоих объектах исследования видовое разнообразие живого напочвенного покрова и подлеска невелико и практически одинаково. Живой напочвенный покров представлен травами (преобладает Lophantherum Gracile Brongn)
и полукустарниками (преобладает Rubus fruticosus), подлесок – кустарниками
(Schleichera oleosa (Lour.) Merr и Hibiscus rosa-sinensis L.). Это светолюбивые,
быстрорастущие виды, которые всегда поселяются на заброшенных землях
Вьетнама. Среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова и подлеска на обоих участках превышает 85 %, средняя высота видов составляет более 0,75 м, что затрудняет развитие подроста древесных пород из-за усиления
между ними конкуренции за свет и элементы питания.
В целом подрост, живой напочвенный покров и подлесок на землях бывших поселений более разнообразны по видовому составу и структуре, чем на
постагрогенных землях. Данное явление связано с тем, что многие древесные
породы высаживались на указанных территориях целенаправленно местным
населением.
Густота подроста на обоих участках недостаточна для формирования в
дальнейшем высокопродуктивного тропического леса. В связи с этим и на землях бывших поселений, и на постагрогенных землях необходимо осуществлять
меры содействия последующему успешному лесовозобновлению.
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The article presents the study results of natural regeneration of tree species on post-agrogenic
lands and lands of former settlements in Vietnam. The experiment was carried out on the
lands of the Cuc Phuong National Park, previously affected by management impact. Two
experimental sites were selected: lands of former settlements and post-agrogenic lands.
Methods developed by the Vietnamese scientists, as well as by the staff of the Forestry
Department of the Saint-Petersburg State Forest Technical University have been used when
laying out study plots, carrying out research, and processing the results. The studies have
revealed that the undergrowth composition on the lands of former settlements is relatively
complex. The number of species presented in the undergrowth composition ranges from 2
to 9. These species are pioneers at the initial stage of woody vegetation recovery on the
lands of former settlements and they are of great environmental importance, though have a
short life cycle. Species having a long life cycle are also found in the undergrowth. They are
usually light-demanding, fast-growing and competitive with the other species for nutrients
and light. In adulthood, they are presented in the stand composition. The presence of these
species increases the tree species diversity and broadly improves the stability of plantation.
The undergrowth composition on the post-agrogenic lands is relatively simple. The number of
species presented in it varies from 2 to 4, which is twice lower, than on the former settlements
lands. These plants have a short life cycle, little economic value and low ability to compete for
light and nutrients. Species that have a long life cycle are absent on the post-agrogenic lands.
Viable and high undergrowth of seed origin prevails both on the lands of former settlements
and on post-agrogenic lands. At both sites, the species diversity of the live ground cover
and shrub layer is small and pretty much the same. The live ground cover is represented by
herbs and sub-shrubs, and the shrub layer – by shrubs. These are light-demanding and fastgrowing species. The average projective coverage of live ground cover and shrub layer in both
sites exceeds 85 %, which complicates the development of woody species undergrowth. In
general, undergrowth, live ground cover, and shrub layer on the lands of former settlements
are more diverse in terms of species composition and structure, than on the post-agrogenic
lands. However, the density of the undergrowth in both areas is insufficient for the formation
of further highly productive tropical phytocenosis. In this regard, it is necessary to carry out
assistance measures for the subsequent successful reforestation on both types of lands.
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